
мffi
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ

И МЕЖНАЦИОНЛЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ
крАс ногвАрдв йс кого рдйонА

РЕСПУЬПИКИ КРЫМ

10.07.2019

Об угверждении

межнационЕlJIьных
Администрации

приклз

пгт Красногвардейское

методики

NsO1-03/40

прогнозирования поступлений доходов
бюджета муниципitльного образования
Красногвардейскrй район Республики
Крым, главным администратором которых
является отдел культуры и

отношеrгий
Красногвардейского

района Республики Крым

В соответствии с ,гц/нктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федераrии, постановлением Правителъства Россрйской Федераrщи от 23 ию}uI 2016
года Ns 574 кОб общих требованиях к методике прогнозирования поступлений
доходов в бюджеты бюддетной системы Российской Федераlц{и)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить методику прогнозированиrI постугшений доходов бюджета
муниципtlльного образовашля Красногвардейский район Ресгryблики Крым, главным
администратором которых является отдел культуры и межнационаJIьных отношений
Адмиlпастрации Красногвардейского района Республtшси Крым (Прrшожение l ).

2. Разместrдть настоящий прикtlз на офичичlльном сайте отдела культуры и
межнационrlJIъных отношений Адмикистрации Красногвардейокого района
Республшси Крым.

3. Контроль за исполнением
начальника отдела кулътурч.,_и
Красногвардейского райq

настоящего приказа возложить на заместителя
межнацион€lJIъЕых отношений Администрации

Крым - Витомскую. Ю.М,ffi
ffiffir;,ý

начальник



Пршrожеrrие 1

к приказу отднв IryJБтуры и
межншIионtlJIьных отItошении
Адмшпrстршцш.л Красногварлейского

района Рестrублlжи Крым
от 10.07.2019 Ns 01-03/40

мЕтодикА
прогнозироваIIIlff поступлешпй доходов бюджетs муппцIIп8JIьпого образоВанИя

Красногвардейскшй райош Республшкш Крым, главпым адмпшистрflторОм
которых яв.IIяется отдел культуры п межшflцпопаJIьIlых отшошешПй

Адмпнистрацшп
Краспогвардейского райоша Ресшублпкш Крым

l. Настоящая Мgтодшсa предназначена для осуществления расчетоВ,
позволяющID( определить прогнозrтый объем постушrений дохОДоВ бЮДЖеТа

муниIs4п€lльного образованrая Красногвардейский район Ресгryблики Крым, глtlвным

администратором которых является отдел куJIътуры и межнаlионЕUIъных отнОШеНИй

ммшrистраlши Красногвардейского района Ресгryблики Крым, на очередной

финансовый год и на Iшановый период.
2. Отдел культуры и межншион€tлъных отношениЙ Адшп*tстраIши

Красногвардейского рйона Ресгryблики Крым осуществJuIет полномочия
администратора доходов бюдкета муниципапьного образования Красногвардейский

рйон Республики Крым по следуюпцш,, кодам классификации доходов:

Nе
rrlп

Наименовашие впда доходов и
соответствующий кол

бюддетной классифпкацпи
Российской Федерпции

описашле
показятсгrей,

используемых шIя
расчета прогнозного
обьема поступ.rrений,

с указапием
источпика данпьж

дJIя
соответствующего

показателя

Характеристшка
метода расчета

проплозного объема
постуrшrсний

Описание
фактшческого

аJrrоритма
расчета

прогнозируемого
объема

постуrшений в
бюдrкеты

бюшкетпой
системы

Российской
Федешации

l Доходы от сдачи в арФr.цу
и}tущества' сост{IвJUIющего
казну мyril,пц{пшьrшх районов
(за искIIючением земеJьных

участков)
924||105075050000l20

Ш прогfiоз
посryплелплri;

Пп объем
посryплеrшri за
каrrqдшй год I,rз

предыJущего периода
прошпьrr( л9т;

N KOJIIДIeCTBO

отчетных периодов (не
менее 3 лет и не более
5 лет);

Р ршовы€
поступления, носяIIие
едttлtовременrшй
xaDaKTeD.

Усреднение - расчЕt
на основilнии

усреднения годовьIх
объемов доходов
бюдiкетов бюджетной
системы "росслйской

Федераrцла не мене9
чом за 3 года иJIи за
весь период
постуIшения
соответствующего
вI{да 'доходов в
случае, ýсли он не
превышает 3 года

ш=(ЕIIп-Р)
/N



Исто.rппк
пнформацпи
бю.рrссгнм отчетность
отдела куJьтуры и
межнш{ион{Uьных
отrrошеrий
Адщшrистраrцпа
Красногвардейского
района Ресrrубrппси
Коым

2 Прочие дохоltы от
ппатных усJIуг

окtr}alния

фабот)
средствпоJryчателями

бюддетов
районов

муншц{пilпьных

924 1l3019950500001з0

П прогноз
посryпrrеrшшl;

Пп объем
поступлеrпшi за
каж.щlй год rа:l

пред}Iдущего периода
проIIrjIых лет;

N КОJIИЧеСТВО

отчетных периодов (не
менее 3 лЕт и не более

разовые
постуIшения, носядрlе
едршовременьшй
характер.
Источпик
информации
бюджетная отч9тность
отдела культуры и

отношеrпrй
Адмшrистраrщи
Красногвардейского

района Ресrrубrпки

Усреднепие - расчЕт
на основ:lfiии
усреднения годовьtх
объемов доходов
бюджетов бюдясетной
системы Российской
Фелеры+пл не менее
чем за 3 года иJIи за

период
пост)дшения
соответствующего
вI4да доходов
с[учае, есJIи он
превышает 3 rода

в
пе

п=(ЕПп-Р)
/N

J. .Щенехсые взыскания (urrрафы)
и иные суммы, взыскиваемые с
лIflц виновных в совершении
гресryrшепи.й, и в возмещение
ущерба и}чfуIцеству,
зачисJIяемые в бюджsты
муншs.lп{tльtшrх районов

924 t|6 210ý0 0ý 0ш0 l40

П прогноз
посryплеrшй;

Пп объем
поступлеrшr1 за
кшсдый год к}
предDIдущего периода

цроЕшIьD( лсr;

N KoJII.FrecTBo

отчЕгньгх периодов (не
менее 3 лет и не более

рllзовые
посчдшения, носяIlц{е
едшrовременrшй
характер.
Источпцк
информации
бюджетная отчетность
отдела куJьтуры и
межнационаJIьньгх
отношеrпй
Адмшплстраrцшл
Красногварлейского
palioHa Ресrryбrшrси
Коым

Усредненпе - расчет
на основ{lнии

усредIеIfl,Iя годовь,D(
объемов доходов
бюдкетов бюрrсетной
системы Росслdской
Федераrrшt не менее
чем за 3 года иJIи за

период
постуIшения
соответств)лощ8го
вI4да доходов
cJry{ae, есJIи он
превышает 3 года

в
не

П=(ЕПп-Р)
/N

4 Прочие поступления от Усредпенrrе - расчет П=(ЕПп-Р)



денежных взысканий (штрфов)
п иньrх сумм в возмещенне
}шдерба зачисJIяемые в
бюджеты }ryнш-рIпаJьных

районов
924 |Lб 90050050000l40

объем
посryшlеrпй за
кахсдрй год из
предIыJýrщего периода
проIIIJIых лет;

N КОJIИЧеСТВО

отчетньгх периодов (не
менее З лет и не более

реlовые
посIуппения, носяцие
едлновремекrшй
характер.
Источнкк
информации
бюдкЕтrая отчетность
отдела куJIьтуры и
межнaulио}fiuьньrх
отношеrrий
А,шлшrистраIппr
Краспогвардейского
района Ресrryбrппси
Крым

на основании
усред{еш{я годовьD(
объемов доходов
бюджетов бюдкетной
сист9мы Россrйской
Федераrцш не мене9
чем за 3 года иJIи за

период
постушlения
соответствующего
вI4да доходов в
с.п)лае, 9oJm он не
превышаgг 3 года

/N

э Невыяснеrпше поступления,
зачисJшемые в бюркеты
муIilпs{паJlьrrьrх районов
924 L|7 01050 05 0000 180

Ш прогноз
поступлеrпй;

IIп объем
посryшrеrпй за
кадqцый год lB
цредDIryщего периода
проIIIJБD( лет;

N КОJIИЧеСТВО

отчетных периодов (не
менее 3 лет и не более

рttзовые
поступления, носяпше
едиrrовременrшй
характер.
источrпrк
информачии
бюдкетrвя отчетность
отдела культуры п
межнационаJIьных
отношеrrrй
АдII,IIffIистраIш}l
Красногварлейского

райош Ресrryблrши
Крым

Усрелпеппе * расчfi
на основании
усреднениrr годовьD(
объемов доходов
бюджетов бюдкетной
системы Россrйской
Федеращшr не меиее
чем за 3 года иJм за

пqриод
поступления
соответствующего
вIdда доходов в
случае, если он не
превышает 3 года

П=(ЕПп-Р)
/N

6 Субсидии бюджетшл
мунш.ц{паjБ}шх районов на

реапI.l.защ{ю мероrриятlй
фелерqrьной целевой
програlrмы <<Соrцtапьно-
экономиlIеское развкгие
Респубimки Крым и г"

Севастополя до 2022 года> (в
части расходов на прочие
нужды) в palмK{rx основного
мероприятия кКашrrаrrьrrый
pEMot{T и приведение в
кцшежilцее состояние

с суммq
rщед(усмотреннаr{ в

ресгryблшсанском
бюджgте.
Источник
информачшп
даfiные, публrа<уемые
на офшцаа.tьном саfrге
Мшшастерства

фштапсов Ресгrуб.гпши

Прямой __ расчет
расчеъ основаrлшй
на непосредственном
испоJIьзовании
гtрогЕозньгх значеrmri
объемrьrх и
стоимо.стньD(

,|,

показателейц уровней
ставок и другrD(
показателейц
опредеJUIющю(
тtрогнозrшй объем
пост,lrшеrлай

П=С

г



объектов куJБтуры Республlжи
Крыш> подпрогра}rмы
<<Развrтпlе куJIьтуры
Респубrпп<и Крым>
Государственной программы
Респубrпп<и Крым кРазвrrпtе
куJIьтуры, архивного дела и
сохранение объектов
куJIьтурного наследи,I
Ресгrублики Крым> на 2017-
2020 годы
924202 25188 05 0000 150

Крым и (ипи)

утверх(дениые
ресrryб.rпrканскrлш
зiконом о
ресrrубrппсанском
бюджЕте на очередной
фкrансовый год на
шrановый период

прогнозlФуемого
вида доходов

7. Субсrrдаи бюджЕтам
}rylilпцrпаJтьньD( райоrюв на
обеспечеrпrе развитиrI и
укреIшIения материаJIьно-
техrшл.rеской базы домов
куJIьтуры в населенных гцiнктах
с числом жrтгелей до 50 тысяtI
человек
92420225467 05 0000 l50

П прогноз
поступленrй;

С сумм4
преryсмотреннаrl в
респуб.тmrсанском
бюджете.
иgточклrк
ннформаrrrrи
д:lнные, публиrсуемые
на офшрrа-тьном сайте
Мшпастерства

фиrrансов Республшси
Крым и (илш)

утвержденные
ресrrуб.тпшсанским
законом о

респуб.тппсанском
бюдltЕтв на очередцой

фrtrансовый год м
плановый период

Прямой расчет
расчет, основаr*шй
на непосредств€пЕом
испоJIьзовtlнии

црогнозных значеrмй
объемrшгх и
стоимостных
покватедей уровней
ставок и другID(
показателейц
опредеJUIюшцо(
прогнозrьй объем
поступлеrшй
тtрогнозцруемого
вида доходов

П=С

8. Субсrtlия бюджетам
}rуншц{паJIьньгх районов rm
поддер)ю(у отрасли культуры
92420225519 05 0000 l50

П прогноз
поступлеrппi;

С сумма"
преryсмотренн{ш в

ресгryбликанском
бюдкете.
Исто.цrпк
пнформвции
даtпше, rrублшсуемые
на офшшаrьном сайrt
Mr,rrмcTepcTBa

фшшrсов Респубrшки
Крым и (rтпа)

утвержденfiые
ресrrублппсанским
законом о

ресrryблпасапском
бюдrсете на очередrой
фшrалrсовый год Irа
rшановый период

Прямой расчет
расчет, основаrшшй
на непосредственном,
испоJIьзовании
прогнозных значеrпй
объемrых и
стоимостных
показателсйц 1ровней
cTtlBoK и друг}il(
показателейt,
опредеJUIющю(
прогнозный объем
поступлеrшп?
прогнозIФуемого
в}rдадоходов

П=С

9 Прочие сфвешlшл бюджетам
мунrппшfiапьrъrх раЙонов
(Субвеrпщя бюджетыrл
}tунш{рrпальrъrх образовшпй на
предоставление компенсации
расходов на оIшату жиJIых
помещонлй, отопления и
освещения педiлгогическим

работrплrсам, проживаюпдaх в
сельской местности и

qrMMa

цре.ryсмотреннм в

рспуб.гпшсанском
бюджете.
[Iсточrrик
информяцпи
данныс, rryбликусмыс

с

Прямой расчет
расчgг, основанныи
на непосредственном
испоJIьзовании

щ)огнозных значеrпй
объемтшх и
стоимоgIных
показателейц уровней
ставок и друг}D(
показателей

II=С



образоватеrьньrх организаI+{ях,

расположенньгх в се;ьской
местности (крьтура))
92420239999 05 0026 l50

MrTпrcTepcTBa

фrлrансов Ресrryб.тппtи
Крым и (ши)
утверждешше
ресгryбrппсанскlлr,r
законом о

республиканском
бюдкgге rи очередtой
фшинсовый rод на
rшановый период

прогнозrшй объем
посryплеrпшi
прогноз}Фуемого
в}ца доходов

l0 МежбюджЕтrше трансферты,
передаваемые бю.Фкетам
муншц{пшьных районов шз

бюджетов поселеrпй на
осуществJIение части
полномочrfr по решению
вогIросов местного значениrI в
соответствии с зllкllюченными
соглашениями (Полномочrпi по
решению вощ)осов местного
значеfiия в соответствии с
закIIюченными соглаIпеtшlями
(клубь0)
924202 40014 05 000l l50

суммq
предусмотреннtм в
местном бюджете.
Источник
информации
дzlнные, rrублшсуемые
на офшщапьном сайте
мунш,п{гIаjьного
образоваtшя
Красногвардейсшfi
район Респубrппси
Крым и (иJпr)

утвержденные
решенио сессии
райоr*rого совета лй
очередной
фшинсовый год на
пlrановый пеDиод

с

Прямой расчет :
расчgт, основilнныи
на непосредственном
использовании
проrнозных значешй
объемrьп< и
стоимостных
пок:lзателейц уровней
cTtlBoK и другю(
показателейц
опредеJUIющю(
гlрогнозrшй объем
посryшtеrпtй
rроrнозируемоrо
вlца доходов

П=С

11 Межбюджетrrые трансферты,
передаваемые бюдlсетам
}IушilцrгIiulьньrх районов I.в

бюдкегов поселенrd на
оq/щестшIение части
поrпrомочrдi по решению
вогФосов местного значения в
соответствии с зilкJIюченными
соглtшIениями (По;пrомочлй по
решению вопросов местного
зlичения в соответствии с
з:лкJIIоченными соглашениямн
(библиотеки)
924202 40014 05 0002 150

Ш прогflоз
поступлепиri;

С сумма
преryсмотренная в
мостном бюджете.
Источник
пнформаuии
дzlнные, rryбшшсуемые
на офшиальном сайте
муншц{гIlIJьноrо
образоваrмя
Красногвардейскlй
район Республппси
Крым н (лши)

утвер)Iценrше
решение сессии
райоrпrого совета на
очередтrой

фr+rаrrсовый год на
тrпаrrовый период

Прямой расчет
расчет, основшлrтый
на непосредственном
испоJIьзовании

цропIозных значеrппl
объемньrх и
стоимостных
поквателейц уровней
ставок и другrо(
показателейц
опредшяющIdк
тtрогнозrшй объем
посryп.пелппi
прогнозIФуемого
видадоходов

П=С

lz. Прочие безвозмездше
поступлениrr в бюджsты
}ryrilшI}mаIlь tъгх районов

9242{J7 0ý030 05 ш00 150

П прогноз
посryшtеrшй;

IIп объем
поступлеrпп1 за
кащдDй год lB
предыдrщего периода
цроIIIJIых лет;

N КОJIIДIеСТВО

отчgгных периодов (не
менее 3 лет и не более
5 лет);

Усредненшс * расч9т
на основании
усредr€ния годовьD(
объемов доходов
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерацirи не менЕе
чем за 3 года иIш за

период
постушIения
соответствующего
в}Iда доходов в

Ш=(ЕПп-Р)
/N



Р рiвовые
поступ,пениfi, носяшцlе
ед{новременrъй,
характер,
Источпик
информачпп
бюджЕтная отчетность
отдеJIа куJБтуры й
межн€лtион:lJIьных
отношеruй
fuргшrистраlщл
Красногвардейского

района Ресгryбrшrси
Крьтм

превышает 3 года

13 Прочие безвозмездIrые
поступпениrI в бюджеты
муншц{паьных районов от
бюджgтов субъектов
Ро ссlтiской Федераrцлt
924202 90024 05 0000 150

Ш прогноз
поступлеrпrй;

Пп объем
поступrrеrпй за
каждьй год llз
предI.ryщего периода
проIIIJБгх лет;

N КОJIИЧеСТВО

отчетных периодов (не
менее 3 лет и не более

рaлзовые
поступления, носяшs,tе

едlrrовремеrтный
характер.
Источник
информачпл
бюддсетная отчетность
отдела культуры и
межIиrшонаJIьньrх
отношеrшri
Адрпшпtстращпt
Красногвардейского
района Респуб.гшr<и
Крым

Усреднение - расчет
на основании

усредления годовьD(
объемов доходов
бюдксгов бюдiксrной
системы Россrлlской
Феде,раrши не менее
чем за 3 года или за
весь период
поступлениrI
соотвсtствующего
в}лда доходов в
сJцдлае, есJIи olt Ее
гIревышаgт 3 года

П=(ЕПп-Р)
/N

Прогнозирование объема поступлений по перечисленным нюке видам доходоI
бюджета муниципirпьного образования Красногвардейский рйон Ресгryблики Крыш
на этапе формирования проекта бюдкета на очередной финансовый год и на плановыi
период не осуществляется в связи с отсугствием системного xaptlкTepa их уIшаты I

объективноЙ инф ормации дJIя осуществлениrI расчета :

_ доходы бюд2кетов муниlипiшьных рйонов от возврата прочих ocTaTKoI

субсидий, субвеIщIй и иных межбюдл(етных трансфертов, имеющих целево(
назначение, прошлых лет из бюджетов поселениЙ по КБК 9242186001005000150;

_ Возврат остатков субсидий на реализаIц{ю мероприятий фелерilльной целевоi
программы (СоIшulльно-экономиttеское рulзвитие Республики Крым и г. Севастопол,до \azz года) из бюджетов муни[шпаJIьных районоl
по КБК 924 2l9 25188 05 0000150;

_ возврат прочю( остатков субсидlй, субвенщй и иных межбюдкетны)
трансфертов, имеющI/D( целевое нt}значение, прошлых лет и3 бюджетоl
муниIипtlльных рЙонов по КБК 924 219 б0010 05 0000 150.

l


